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ФИО ______________________  Как узнать, христианин ли я? 

Дата ______________________  Контрольная работа, изд. 6 

Занятие ___________________   _________ Оценка 

Вопросы Согласен-Не согласен (по 2 баллу за каждый правильный ответ) 

Инструкции: Поставь   Х , если ты считаешь, что утверждение верно. 

 Поставь   О , если ты считаешь, что утверждение неверно. 

1. _____ Прежде, чем наверняка знать, что ты являешься христианином,  
нужно понимать, что это значит – стать христианином. 

2. _____ Если хочешь стать христианином, нужно иметь желание слушаться Бога. 

3. _____ Ты – христианин, если тебе кажется, что ты христианин. 

4. _____ Спасение основывается на фактах – тех, что записаны в Библии. 

5. _____ Чтобы стать христианином, необязательно верить в Бога. 

6. _____ Если ты стал христианином, потребуется около двух лет, прежде чем 
увидишь реальные изменения в своём образе жизни и внутреннем 
состоянии. 

7. _____ Один из первых признаков истинного христианина – он не хочет 
рассказывать окружающим о том, что Бог делает в его жизни. 

8. _____ Если Иисус Христос – Господин твоей жизни, твоя жизнь может быть 
наполненной и полноценной. 

9. _____ Если хочешь быть уверенным в том, что ты – христианин, нужно просить 
Иисуса Христа войти в твоё сердце каждый день, на каждом церковном 
собрании. 

10. _____ Чтобы попасть на небеса, всё, что нужно – верить, что Иисус Христос был 
хорошим человеком. 

11. _____ В Библии рассказывается, как стать христианином. 

12. _____ Святой Дух скажет тебе, являешься ли ты христианином. 

13. _____ Когда становишься христианином, все твои проблемы уходят в первый же 
день. 

14. _____ Если становишься христианином, Святой Дух поможет тебе и научит,  
как укрепляться в христианстве. 

15. _____ Иисус Христос хочет стать твоим лучшим другом. 

16. _____ Если хочешь стать христианином, нужно попросить Иисуса Христа простить 
все твои грехи. 
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Вопросы с несколькими вариантами ответов 

Выбери правильный ответ, и впиши соответствующую букву в пробел. (2 балла) 

1. _______Если у человека есть сомнения в том, что он является христианином,  
ему нужно: 

А. Забыть о них. 

Б. Отдать их Богу. 

В. Подавить или проигнорировать их. 

Вопросы, требующие краткого ответа 

1. Составь СПИСОК фактов, которые нужно знать о христианстве, чтобы стать 
христианином. (Эти факты – из Библии.) (8 баллов, по 1 баллу за каждый пункт) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2.  Назови три места, где нужно искать доказательства, что человек является 
христианином? (9 баллов, по 3 за каждый пункт) 

A.  

Б.  

B.  

3.  Запиши места из Писания для заучивания наизусть, и ссылки на них. (21 балл) 
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Вопросы, требующие краткого ответа Продолжение 

4.  Поясни, что значит иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом.  
(4 балла) 

  

  

  

  

  

  
 
Посоветуй 

Большинство христиан в какой-то момент начинают сомневаться, что являются 
христианами. Как ты мог бы помочь этим людям решить их проблемы и избавиться от 
их сомнений? 

1. Слава – студент центра реабилитации. Его девушка – неверующая. Она хочет, 
чтобы он ушёл из центра. Каждый раз, когда Слава звонит ей, она плачет и 
просит его вернуться домой. Слава не знает, что с ней делать. Кажется, она – та 
часть его жизни, которую он не отдал Христу. Поэтому он сомневается в том,  
что он – христианин. Что бы ты ему посоветовал? (4 балла) 

  

  

  

  

  

  
 
2.  Данил стал христианином на прошлой неделе, и теперь он сомневается, что всё 

ещё им является. У него другая проблема. Он всё ещё говорит на «старом» своём, 
уличном языке. Он понимает, что, наверное, не надо ему пользоваться уличным 
жаргоном, потому что понимает, что материться – это грех. Что ты ему 
посоветуешь? (4 балла) 
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Посоветуй продолжение 

3.  На прошлой неделе Светлана тайно приняла Иисуса Христа в сердце в метро,  
по дороге на работу. В тот момент для неё всё было очень реально.  
Теперь она сомневается. (4 балла) 

А.  В чём её проблема? __________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

Б. Как ей поступить? ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

4.  Дина ненавидит своего отца за то, что он избивает её. Она только что приняла 
Иисуса Христа. Когда она рассказала об этом отцу, он ответил: «Как ты можешь 
быть христианкой, если ты меня ненавидишь?» Она задумалась, и теперь у неё 
вопрос: «Действительно ли я христианка?» (4 балла) 

А.  В чем её проблема? __________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

Б.  Как ей поступить? ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

5.  Коля украл у отца 3000 рублей. Теперь, когда он стал христианином, ему за это 
очень стыдно. Он отказывается улаживать это с отцом. Ему кажется, что может 
быть, он ненастоящий христианин. Что ему делать? (4 балла) 

  

  

  

  

6. Теперь, когда Ваня стал христианином, он понимает, что слишком уж гордится 
своими волосами до талии. Если он ничего не предпримет по поводу этой 
проблемы с гордыней, чем может закончиться его опыт христианства? (4 балла) 

  

  

  

  

  

  


